


 

 

 
Аннотация к рабочей программе « Знакомство с английским языком»                                                                                                  

  

Программа «« Знакомство с английским языком»   

 предусматривает реализацию основных идей ФГОС начального общего образования нового поколения и предназначена 

для обучения детей подготовительной группы детского сада  на основе учебно-методических комплексов «Английский 

для детей», которые являются совместным изданием издательства «Просвещение» и британского издательства “Express 

Publishing”. С помощью этой программы осуществляется достижение результатов не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях. 

Настоящая программа отвечает требованиям Государственного стандарта общего образования и  федерального 

базисного учебного плана. Она составлена на основе примерной программы по английскому языку (Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2015. Стандарты второго поколения). С 

помощью данной программы реализуется расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих простые темы, проблемы и ситуации общения.  В детском саду изучается 

около 100 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Обучение английскому языку в МОАУ СОШ 4 осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

общего образования. Программа изучения курса английского языка  соответствует требованиям  ФГОС основного 

общего образования, рассчитана на 27 часов. Срок реализации программы 1 год.     

 

                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по английскому языку для детей подготовительной группы детского сада составлена в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, планируемыми результатами, с основной образовательной 

программой НОО (0-4) классы МОАУСОШ №4 г. Шимановска,  учебным планом МОАУСОШ №4 г. Шимановска на 



2018-2019 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                
Рабочая программа рассчитана на 27 часов школьного учебного плана при нагрузке 1 час в неделю. Срок реализации программы - 

1 год. Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов 

Министерства образования РФ,  на основе обязательного минимума содержания  общего образования по иностранному 

языку и Программы по английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания 

иностранных языков на начальной ступени обучения.  

                                                            Планируемые результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; 

 формирование коммуникативных умений в  основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании,; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных детям и необходимых для овладения устной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей детей, а также их обще-учебных 

умений. 

Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями). 

Предметные результаты: 

Речевые умения 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление 

диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, дети  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, 

Почему?  Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры дети составляют небольшие рассказы о себе, о 

друге, о семье, о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку.   

Аудирование 
Речь учителя  в процессе общения на уроке и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

материале. 



  

Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у 

детей вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 100 активных единиц. Основные лексические единицы представлены 

на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении детей с 

учётом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур.   

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное (в положительной 

и отрицательной форме);   Безличные предложения в настоящем времени. Простые распространённые предложения; 

Предложения с однородными членами. Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол.  Личные местоимения в именительном падеже. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Числительные (количественные от 1 до 10). 

Предлоги on, in, under 

Оценка достижений учащихся 
Оценка и самооценка достижений детей в процессе обучения  способствует формированию чувства успешности, 

повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо»  (зеленый цвет), «удовлетворительно» (желтый 

цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Весь учебный материал  распределен по  модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 4 

2. Мои животные! 5 

3. Мои игрушки! 8 

     Итого: 27 часов 

 

                                       Содержание учебного курса 
 Вводные занятия.  «Знакомство с английскими звуками!» 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, Знакомятся 

с английскими звуками. 

Вводный модуль «Моя семья!» 

Дети встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом! Моя семья!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома свою семью. 

 Модуль 2 «Мой друг! Мои животные!» 

Научить называть друга животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 3 «Мои игрушки!»                                                                                                                                                                                                                                                       

Научить называть игрушки, описывать их. 

 Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

  

                                                                               

 

 



 

 

                                                                                Содержание программы   

                       

Тема: Знакомство  
      Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с  учителем, персонажами детских произведений. Я и моя семья. Животные. Дом. 

Игрушки.  Друг.  

 Грамматика: Числительные. Глаголы движения, действия.   Модальный глагол can. Глагол have/has 

 

Планируемые результаты 

 

Речевые и языковые средства 

Дети научатся: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет 

делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить                                                                                                                                       

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

Дети получат возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a crocodile, 

a lion, a monkey, a fish, a parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to read, 

to draw, to count 

Run, please! - Fine! 



фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

  

 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a workbook, a 

rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Дети научатся: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в совместной 

деятельности и отреагировать на приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь 

играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться   

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 

Дети получат возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова; 

  

Have you got...? - Yes, I have. / No, I haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / She 

has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play basketball, 

to play tennis, to play table tennis, to play 

badminton, to play chess 

A Happy New Year! 

Дети научатся: 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

Дети получат возможность научиться: 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, in the zoo 

He lives... 

He / She is... 



• догадываться о значении незнакомых слов; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

  

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, 

smart we, they 

1. Лексика:  Дом. Животные. Игрушки.   

2. Грамматика:  Глаголы движения.  Структуры с глаголами to be, to have, can/   

Дети научатся: 

-     рассказывать о доме, семье, домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, рассказать ему о себе. 

Дети  получат возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе   аудирования (интернациональные и сложные слова); 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 № 

п/п 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 

 

 Дата 

  
Тип урока Предметные  УУД Метапредметные и личностные  

УУД 

 

1 Вводный урок. 

Здравствуй 

английский 

язык. 

Познакомить с выражениями  

классного обихода. 

Личностные:  

- интерес к предмету английский 

язык,  

- формирование представлений об 

английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с 

представителями других народов,  

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, к 

культуре других народов  

Регулятивные: 

-определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

при выполнении творческой 

деятельности,  

- подбирать адекватные 

языковые средства в процессе 

общения на английском языке, и 

  

6.10 

вводный 

2 Английские 

имена.  

 Введение 

счета от 1- 5. 

Учить приветствовать друг друга 

знакомиться, прощаться. 

13.10 комбинированный 

3 Сколько тебе 

лет? 

 Введение 

счета от 5 -10. 

 Учить запрашивать информацию 

и кратко отвечать на вопросы. 

 20.10 комбинированный 

4  Я. Рассказ о 

себе.   

  

Учить этикетному диалогу, 

использованию фраз одобрения и 

вежливых слов. 

 27.10 комбинированный 

5  Моя мама Учить элементарному диалогу-

расспросу. 

 4.11 комбинированный 

6  Мой папа Учить запрашивать информацию  11.11 комбинированный 



и кратко отвечать на вопросы. действовать с опорой на изученное 

правило/ алгоритм,   

 Познавательные:  

1) общеучебные: 

-поиск необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием  знаково-

символических средств, включая 

модели и схемы для составления 

высказываний построение 

высказываний в устной   форме. 

2) логические:  

  группировать по отдельным 

признакам на уровне звука 

   Коммуникативные: 

строить речевые высказывания, 

задавать и  

отвечать на вопросы, используя 

схемы  

7  Я и моя семья 

 

Учить монологической речи: 

рассказ с опорой на модели. 

 

 18.11 комбинированный 

8  Наш питомец 

  

Знать названия животных, 

числительные от 1 до 10, модели 

построения предложений. 

 25.11 комбинированный 

 9  Наша собака 

(кошка). 

  

Знать названия животных, 

числительные от 1 до 10, модели 

построения предложений. 

 2.12 комбинированный 

10  Домашние 

животные 

  

Уметь составлять высказывание 

с использованием изученного 

материала. 

  

 9.12 

комбинированный 

11  Дикие 

животные 

Уметь составлять высказывание 

с использованием изученного 

материала. 

16.12 комбинированный 

12  Мои игрушки 

  

Уметь составлять высказывание 

с использованием изученного 

материала. 

 21.12 комбинированный 

13  Мой дом Знать слова и выражения  по 

теме «Дом». 

 28.12 комбинированный 

15 Моя семья 

дома 

  

Уметь составлять высказывание 

в процессе игры. 

 25.01 комбинированный 

16  В нашем доме  Уметь строить  утвердительные, 

отрицательные и вопросительные 

предложения. 

 1.02 комбинированный 

17  Зима  

  

Уметь с опорой на модель и 

грамматическое правило 

 8.02 комбинированный 



составлять рассказ. 

18  Друзья    Уметь с опорой на модель и 

грамматическое правило 

составлять рассказ. 

 15.02 комбинированный 

 

19 Моя семья и 

мои друзья. 

  

Уметь расспрашивать 

собеседника о том, что/кто есть 

    22.02  комбинированный 

20   Мой друг 

  

Уметь пользоваться планом 

(модели) при составлении 

рассказа о друге 

7.03  комбинированный 

21  Брат и сестра 

 

Уметь называть предметы во 

множественном числе. 

14.03  комбинированный 

22  Бабушка и 

дедушка 

  

Уметь использовать 

словосочетание: сущ.+прил. 

 

21.03  комбинированный 

23  Весна  

 

Уметь понимать на слух 

аудитивные тексты. 

28.03  комбинированный 

24  Спорт    Уметь вести диалог по телефону. 4.04  комбинированный 

25  Спортивные 

игры. 

Уметь с опорой на модель и 

грамматическое правило 

составлять рассказ. 

11.04  комбинированный 

26 Мы играем 

 

 Увлечения  

Знать слова и выражения по теме 

«Спорт». 

18.04  комбинированный 

27 Уметь рассказывать о своих 

увлечениях. 

 25.04 комбинированный 

 


